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ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

 
Юридические факты – конкретное жизненное обстоятельство, с 

которыми норма права связывает возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений и иных правовых последствий1. 

Признаки юридических фактов: 

 это реальные жизненные явления; 

 эти жизненные обстоятельства предусмотрены нормой права; 

 вызывают наступление определенных юридических последствий, 

возникновение, изменение или прекращение правоотношения. 

Юридические факты в свою очередь делятся на2: 

 события – юридические факты, наступление которых не зависит от воли 

субъектов правоотношений. 

 действия: правомерные (акты юридические – действия, которые 

совершаются со специальной целью вызвать определенные 

юридические последствия (сделка, постановление следователя, решение 

суда); поступки юридические – действия, которые вызывают 

наступление юридических последствий независимо от того, были ли они 

направлены на достижение указанных последствий или нет) 

 действия: неправомерные (правонарушения – проступки и 

преступления). 

По общему положению, посредством юридических фактов реализуются 

нормативные модели и правосубъектность в той части, в какой они 

задействованы в данной правовой цепи. Но этим фактом они не изменяются 

ни в объеме, ни в содержании, так как это общая мера возможного поведения, 

рассчитанная на постоянное действие. Соотношение содержания правовой 

модели и правосубъектности таково, что последняя дает представление о 

                                                 
1 Т.Н. Радько «Теория государства и права» в схемах и определениях, стр.45. 
2 Т.Н. Радько «Теория государства и права» в схемах и определениях, стр.46. 
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«диапазоне» правовых возможностей правосубъектного лица, в то время как 

нормативная модель позволяет с той или иной степенью конкретности 

определить поведение применительно к определенной области 

жизнедеятельности. В этом смысле конкретизация моделей поведения 

проходит по линии «норма права - правосубъектность - юридический факт - 

мера поведения в отдельном индивидуализированном правоотношении». 

При сущностной характеристике юридических фактов, порождающих 

конкретное правоотношение, необходимо принимать во внимание их общие 

(родовые) признаки и черты, а также особенности, которые позволяют им 

представлять самостоятельное звено правового механизма. Общие признаки 

будут одинаковыми для юридических фактов, порождающих или 

прекращающих нормы права, правосубъектность, а также конкретное 

правоотношение. К ним относятся: 

 волевой характер (волевые акты); 

 правовой характер (правовые акты), закрепленность в нормах 

объективного права; 

 свойство порождать, изменять или прекращать сущность того или иного 

(объективного, субъективного) права; 

 принадлежность к самому существенному элементу механизма 

правового регулирования; 

 выполняют функции «трансформатора» объективного или 

субъективного права из одного состояния в другое. 

Исходя из предложенного нами определения юридических фактов 

данного уровня механизма правового регулирования, становится ясно, что 

именно они выступают сущностью будущих правовых связей субъектов 

(порождающихся, изменяющихся, прекращающихся). В этом плане 

сложившееся представление о юридических фактах как фактах реальной 

действительности, с которыми нормы права связывают наступление 
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юридических последствий (т.е. возникновение, изменение гражданских 

правоотношений)1. 

По общему положению, возникшее правоотношение не остается 

неизменным до времени достижения цели его участников. Посредством новых 

юридических фактов оно получает дальнейшую конкретизацию, оставаясь при 

этом правовой моделью поведения. «Нагрузка» юридических фактов в 

механизме становления и развития правоотношения неодинакова. Ее объем 

зависит от степени определенности нормативной модели и характера 

юридического факта. Здесь по степени важности на первое место претендуют 

договорные юридические факты, посредством которых создаются 

поднормативные модели субъектов правоотношения. По существу, в этом 

случае образуются два модельных уровня: нормативный и договорной, между 

которыми должно быть установлено синхронное взаимодействие. В 

отдельных случаях в законе прямо указывается, в каких случаях действует не 

нормативная, а договорная модель. Так, в п. 2 ст. 422 ГК РФ2 зафиксировано: 

«если после заключения договора принят закон, устанавливающий 

обязательные для сторон правила, иные, нежели те, которые действовали при 

заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме 

случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется и на 

отношения, возникшие из ранее заключенных договоров». 

В заключение можно отметить, что так как «сцепление» посредством 

юридических фактов между правоотношениями и регулируемыми 

фактическими отношениями происходит непосредственно в объекте 

правоотношения, схематично оно будет показано при рассмотрении вопроса о 

соотношении юридического факта и объекта правоотношения. 

                                                 
1 Материал взят из Интернет-источников (электронная студенческая библиотека): «Юридические факты в 

реализации норм права», ссылка: 

http://studbooks.net/747540/pravo/yuridicheskie_fakty_mehanizme_realizatsii_norm_prava_defektnost. 
2 п.2 ст.422 ГК РФ «Договор и закон». 


